


1. Цели соревнования 
 популяризация шахмат среди школьников, проживающих в сельской 

местности и малых городах Астраханской области;
 выявление сильнейшей сборной;
 интеллектуальное развитие детей;
 повышение спортивного мастерства шахматистов;
 развитие шахмат в Астраханской области.

2. Время и место проведения
Соревнование  проводится  27  апреля  2014  г.  в  Шахматной  Академии 

(Астрахань,  ул.  Максаковой,  д.  2). Мандатная  комиссия,  заседание  судейской 
коллегии и  жеребьевка  состоятся  27  апреля  в  10-00.  Торжественное  открытие 
соревнований и начало I тура — в 10.30. 
3. Участники и регламент соревнований

В  Первенстве  имеют  право  участвовать  сборные  команды  районов 
Астраханской области, ЗАТО «Знаменск».

Состав  команды:  3  мальчика,  1  девочка  (все  не  старше  1998  года 
рождения),  тренер-представитель.  Все  участники  сборных  команд  должны 
проживать и учиться в одном муниципальном образовании не менее 6 месяцев 
на  начало  соревнования.  Допускается  индивидуальное  участие  отдельных 
шахматистов в личном зачете. 

Для участия  в  соревнованиях  представитель  команды предоставляет    в 
мандатную комиссию:

• заявку  с  указанием  фамилии,  имени  участника,  года  рождения, 
спортивного разряда; 

• допуск  от  врача  (согласно  приказу,  утвержденному  министром 
здравоохранения и социального развития Т.А.Голиковой от 9 августа 2010 
г.  №613н «Об утверждении порядка  оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий»);

• свидетельство о рождении или копия;
• справку  из  учебного  заведения  с  фотографией,  заверенную  печатью  и 

подписью директора;
• cправку о местожительстве.

Соревнование проводится согласно Правилам вида спорта «шахматы», по 
швейцарской системе в 7 туров в двух группах (мальчики и девочки). В случае 
малого  количества  участников  по  решению  главного  судьи  соревнований 
возможно  проведение  соревнований  по  круговой  системе.  Тип  соревнований : 
лично-командный,  участники  одной  команды  между  собой  не  встречаются. 
Контроль времени — 20 минут каждому участнику. 

Соревнования  проводятся  по  правилам  шахмат,  утвержденным 
Минспортом России 23 декабря 2013 года. 
4. Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования 
проводятся в соответствии с:

− положением  о  мерах  по  обеспечению  общественного  порядка  и 
безопасности,  а  так  же  эвакуация  и  оповещения  участников  и  зрителей 
при проведении спортивных мероприятий от 17.10.1983года №786;

− рекомендациями по  обеспечению  безопасности  и  профилактики 
травматизма  при  занятиях  физической  культурой  и  спортом  от 
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Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах 

спорта, отвечающих требованиям соответствующих требованиям нормативно-
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а так же при условии наличия актов готовности 
объектов спорта к проведению соревнований, утверждаемых в установленном 
порядке.
5. Организаторы соревнований

Общее  руководство  по  проведению  соревнований  осуществляет 
Министерство  спорта  и  туризма  Астраханской  области,  АРОО «Астраханская 
Шахматная Федерация». 

Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  судейскую 
коллегию, утвержденную АРОО «Астраханская Шахматная Федерация».

Ответственная  за  организацию  соревнований:  Кубекова  Елена 
Александровна (+7 9270782594).
6. Финансирование

АРОО  «Астраханская  Шахматная  Федерация»  несет  расходы  по 
награждению и питанию судей.

Проезд, проживание, питание за счет командирующих организаций.
7. Определение победителей

Победитель в командном зачете определяется по сумме очков, набранных 
всеми участниками команды. В случае равенства очков в командном зачете 
места распределяются: 

• по наименьшей сумме мест, занятых участниками команды в личном 
зачете;

• по наибольшему количеству побед, одержанных всеми участниками 
команды. 
Победители в личном зачете определяются по наибольшей сумме 

набранных очков. В случае их равенства места определяются по 
дополнительным показателям: 

 коэффициенту Бухгольца (Бергера для круговой системы);
 количеству побед;
 личной встрече;
 лучше выступившей команды;

8. Награждение
Команды  занявшие  призовые  места  награждаются  дипломами,  кубками. 

Участники  команд-призеров  награждаются  грамотами,  медалями.  Участники, 
занявшие призовые места по доскам награждаются грамотами и медалями.
9. Информационное  обеспечение

Информационное освещение обеспечивает сайт www.astrachess.ru

Настоящее Положение является официальным 
вызовом на соревнования.

http://www.astrachess.ru/

